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1. Общпеположепшfl
1.1. Настоящее Положевде опредеjIяет шорядок и условЕя окtr}ашия платньD(

образоватеlшrьur услуr в Муниrшпаlьной оргшизацш допоJIЕЕтеJьного образовашtя
<Станция юнь,D( EaTyptlJIиýTOBi) городского окруrа Прохлqщьй Кабардшuо-
Ба-iлсарской Ресшубitили (дапе* Стапцgя).
Плаmньле образоваmельньrе услуеu * осуществJIение 0бразоватеJьной деятеjIьýости шо

задtlЕиrlм и за счет средств физическшl и (иш) юрЕшческш( JIиII по договорal]\{,

закIlюч€lеil{ым шрЕ цриеме на об;rчепие.

3аказцuк - физшческое и (иш) юрцдческое jIицо, имsющее ЕаIuсреЕие заказать либо
закеlывtlющее ппатЕые образователыrые усJrуги шrя себя иJIи иЕьD( JIиц ýа осIIов{lнии

договора.
Исполнumель - оргаffизiлIшfi, осуществJIяющая образоватеlькую деятеJьность п
цредост:tв.lrrшощtш rrпапIые образоватеrвЕые усJIугЕ обучающемуся.
Обучаюtцuйся- физическое JIицо, освtlшвающее образоватеrьrтую црограп{Iчfу.

1.2. ýеятеrьность по окttзшlию ImaTEbD( образоватеrшrьшr услуг относится к
саrrлостоягеrьrrоЙ хозяЙствеlrноЙ деягеJБности Сташц,rп, шришосщеЙ доход, и
осуществJIяется Еа осшоваýии Устава Ставщи.
1.3. .Щеягеlьность по оказ,ulию fiлатнъ,D( образоватеlшrьuс услуг осуществJIяется на
Стащ в сооlветсвии с действующиItd закоЕодатgJIьством Российской Федерации.
Нормативной осшовой окitзllЕиrt IUI&тнъD( образоватеrьшпr усJrуг яыutlотся:

- Федерашньй заков от 29.12.2а12г М 273-Ф3 <Об образоваЕиЕ в Россdской
Федерациш;

- Федераlьньй заrсов РФ Ný 402 * ФЗ кО бухгаптерском учёге>;

- Правилаrчпr оказапия шлатньD( образоватеJIьЕъD( услуг, угверждеЕЕыми
Постаsовлешлем ПpaBlrTerbcTBa РФ от 15 сентября 2020 г. msl441 <Об утвержленш
IIравил оказgшиrl IшатЕýil( образоватеrшrъш< ycJIyD);

* Пордд<ом оргаgЕзаIт!{и п осуществjIеfiиfi образоватеlьпой деятельЕосги по

допоJIЕиIеJIьЕым общеобразоватеJьЕым црограiltмаIt{, утверждеffiым шриказом
Минrлстерства проýвещеýия Российской Федераlри от 09.11.2018 Ns 196

ф
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Федакция от 30.09.2020);
* Сашитарво-эшIдемиOлогЕrtескими шравипtlь{и и Еормативами (СаЕIIиЕ СII

2.4.3648-2а, Угвер)цдеЕшIе ГIостаповлением Главшоrо государствелпIого
саfiЕтарЕого врача РФ от 28.09.202а года Nч28);

* Уставом Стацrrли.

1.4. Гfuатные образоватшшrые усJrуги окtlзътFаются обуrаолщплся Станции й
ЕаселеЕию за рамкшtdи общеобразоватеJIьЕъ,D( цроrршлL{ Еа доrоворшоЙ оспове.
1.5. Стаяtlця вшраве осуществJIять за счет средств физичесrшпс и (иш) юрид{ческш(
Jщ IUIаттIые образоватеrьные усJrугff, IIе цредусмOгреЕшIе устаЕOепеЕЕым
IlIукиципаJьffым задаЕие}л. ГIпатпые усJrуrЕ пе могут бьrгь оказаЕы взЕшчlеЕ иJIи в palvrкax

деятеJIьности по реЕlJIизацffи допоJIЕштеJIьЕьD( общеобразоЕilтеJьЕъD( общеразвшаюrщr
процрttшlм, фипаясируемьпr из бюдкета.
1.6. ГIлатные образовательЕые усJIуIи могут быь оказашr искJIю.IЕтеJьно по желаЕию
обучающегося й еrо рошrтелей (закоlшь,uс представи:гелей). отказ зЕжtlзчика от
предJIагаемь,D( ему IшатЕьur образоватеJБЕъ0( усJrуг ае может бшrъ цришrrой измеtrения
объёма и усповшй уже предостааIиемьD( ему исгlоJIýцтелеь{ образоватеJIьньж усJrуг.
|.7. ИспоJrштель обязаrr обесшеrrrть закаýшrу окtr}аЕие IIJIaIEIID( образовательньu<

услуг в поJIЕом объёме в соотвЕгствии с образоватетьшлrrли цроцраItдl{sItлЕ (частью
образоватеrьшой шрограьпм) и условиrIми договора.
1.8. Полоltсекие явJIIIется осIIов€lfiиýм дJlя состЕlвления смсты доходов и рrrсходов по
средствall\,r, поJIученЕым от предоставлеЕиrI цJIатЕьж доIIоJIнитеJБIIъD( образоватеrьвьu<

усJrуг, а также для раýчета стоимости окt[зымемы)t усJIуг. Тарифы Еа IIлатные

допоJIнитеJшIые образовате.lьпые усJrуfи расстIштшкlются на осЕове экоЕомиttески
обосrrовалшьп< заIрат с учетом возможЕостЕ развЕтия и совершеЕствоваIIия
образоватольfiого цроцесса.
1.9. Измепеtтия и дoIIоJIЕеIIЕя в Еастоящее Положение вшосятýя у!реждеЕием по мере
необходrплости, шо согJIасовЕlЕию с rлавЕым раfiIорямfеJIем бюдпсgrшпrсредств.

2. Цеlrш деятельпостш шо окil}ашпю шлатшых доцолшштOJIьшьш образовате.пьшых
усJIуr.

2,1. Щелmм деятеJънOсти шо оказяЕlтю Iш€lтньD( образоватеrьныrс усJrуг sа СтаIщшI
явIUIются:

* }ЕовJIетвореЕие шотрбшштеЙ обучаюlщхся в полуqеЕIrЕ допоJIЕитеJшIого
образования и рrlзвЕгиlt их JlиtIEocTE;

обесrrечевие безопасшости жшшедеятеJIьЕоSIи обучаюrryпсся, создtlЕие
блаrоIrрияrнъut условай дIя осущестЕпеЕшrI образоватеrьвоrо проце9са;

- IювышеЁие }товIIя оIшаты труда работвиков Станции;

- сýвершешстаоваЕЕе учебшо-материalJшIой базы Стапrиш.

З. Виды шлатных образовательных у&rrуг

3.1. Сташrия ока:}ываЕг следдоЕше IшатЕые усJrуги: обутепие по доIIоJIIfirIеJьЕым
общеобразоватеJБЕым общеразвшаюпщл пpoIpaмnfаrll; другие усJrуги, Ее
пред}zýмотр€Еuые сOответствJrющЕм образоватеlьЕыми rrроцраплмалло фшrансируемьшrли
из бюджета.



3.2. ГIеречеuь IIJIaTIIьD( образоватеlьпьпr услуг форлллруегся Еа осцове црведеЕия
моЕиториЕrа шотребпоотей обучаюrшсся в платЕьD( образоватеlьшлt Е сOIтуfствующrх

образоватеrьшому шроцессу усJrугФ(. Проведеше мошиториЕrа ооуществJIяегся Сташrцией

rrугем ошросов, собеседов8Еий, приёма обращенrй и предtожеffi от грашдаý.

3.3. Перчешь ппатньп( образоватеlьЕых услуг ша утебшьй rод соrласовътпаетýя с
Уlредителем и утверждается пр}rказом Jml}eкTCIpa Станцши с учётом спроса ýа
кошкретЕые ви,ФI услуг Е ая€uIЕза возможffости Стаrщии шо окtr}ЕlЕию поJIьзуюtщDrся

СПРОСОМ ВИДОВ УСJГУГ.

З.5. В случае ЕзмеЕеffшtr вцдов окilзываемLD( IшатЕЕD( обрзоватеrьшпr усJIуr в теqение

учебпого года перечеЕь шпатЕьD( образователrьшпс услуг подлежит повторЕому

утверждеIIЕю.
4. Расчет стоЕшости шлатýь[хуслуг

4.1" Стоимость окаЕ}ыв{lемьD( Сташщей шпатIIъDa образовате.тшrь,пr услуг
устанавIIивартся ша осЕовлlЕии Постановления Главы местной адlrиЕистрации Ns1332 ау
19 сентября 2aUt. <<О вsесеЕии измепеffi в ПостацовлеЕие местпой адil{иЕистраIпшI

городского оIФуга Прохпаръй КБР от 08 декабря 2015 rода Nр1965 <<О столлллости

fiлатIIьD( доIIоJIЕитеJьЕьD( образоватеrшrълс услуг, оказываемьD( образовате.тшrьшr,tи

}чрехсден!rr{ми (оргашизацишtи) городского округа Прохладъй КБРD.
4.2. Стошrость шлатrlой образоватеlьшой услуги дJIя одЕого обу,rающегося

усftlнаышваетlся за 0lщo заffятие, а таюке устаЕавJIиваgтая IIoJIHtUt стоимость Еамесщ.
4Z1' При пеобходимости расс!штывается стоимость платgой образомте.тьной услуги дш
одЕого обучающеrосяо IIа одиЕ месяц пугём ушIожеfiиrI суммы за одЕо занrIтие Ёа
коJIшчество з{лЕятий в коЕкретЕом месяце.

4.3. Увешшение стоимосшt IIJIатЕIФ{ образовате.lьньD( усJIуг после зalшIючеЕия договора
не допускае!ся, за искIIючеЕЕем увеJIичеЕиII стоЕмости ).кil}анттьD( услуг с yT&hoM ypoBHrI

инфллtии, цредусмотреЕшымЕ 0сЕовЕыми хараffерЕстикш{и федершьного бюдкета ва
очередrой фшашоовьй год Е плаповьйпериод.
4.4. Перерасчет в ptrtмepe 100% оплаты шрошущеЕЕъD( занятd произвс,щгся в сJIyIае
болезшл обуtающегося Ее меЕее шух fiедеJIь. В с.тц"тае болезЕи обучающегося меtIе€ Jрух
педель перерасчет цризвомгся в рtlзмерý 50 %. Заказшс Ее проЕзвомr шерерасчет по

договору саýIоотоятеJБIIо. Перерасчет производrг Испошrитель на основаIIии

письмекflого зЕUIвJIения Заказщка и при tItlJIIцlиE меJIЕц.Iнскоrо свидетеJIьства (справка

из медшцrЕской оргаrшзащи).

ý. Поряпок о(ущфетвлGýпfl деятепьпостц шо окцtаЕию Iшатпьf,х образовательпых
усJIуг

5.I. ГIлаrшрование деятеJIьЕости по оказrlпию ппатЕь,D( образоватеrшrъ,u< услуг
осущестыIяется ýа следуюф учфltьй rод с yreтoм з{шIюсов и потребпостей

)пIастЕиков образоватеrьпого Ероцесса и возможflоgтей Стащш.
5.2. ýиректор Сташlш:

ежеrодЕо утверцдает шеречеЕь IшатцьD( образоэательньпr усJrуг;

оформляет трудовые стýошеЕия с работrшпсшли Стапции, а также с JIицtlп{и, ýе

явJuIющдIlдися работшшаltли Сташtrш, цривлекаемыми дJш 0казаЕия IшатцьD(

усJrуг, а также с кOЕкретfiымп работшками Стшщш Еа осуществлеЕие



орг{lпизаIшошrой работы шо обесшечешшо 0к.lзаЕия IuraTEbD( усJIуг и цривJIёчению
иЕьDt допоJIцитеJБIIьD( средств, ос)дцествJIеЕию KoETpoJUI Еад дЕlнным вцдом

деятеJьЕости;
зl!кJIючаgт ицJивидуаJIьýше договOры с обутаюпщrлися Еа oк&lalпиe Iшатшъл(

усJIуг.
5.З. ГfuатЕые образовате.пьные уýлуги oквr,тRtlются соглlюIlо 1"rебному плашу Еа
осЕов€lЕии согJIасоваЕЕъ,D( ГIедаmrrчесrшм советом Стакцпи образоватеrьЕьD( IIрогрtlIt{м

доIIоIrIIитеJшIого образоваIrиJI.

5.4. Завяrил в IIор{д(е oказаяшjl IIJIатЕъж образоватеrьпъпr усJIуг цроводЕгся в
соответствии с Сашитарво-эпЕдемиодогическимЕ требоваппяrли к усщойству,
содержtlнию Е оргаЕизаIтrrи Fжима работы образоватешrrъ,lrr орrашзаrrd
доIIоJIнитеJБЕого образоваЕия детей СаЕIIЕН 2,4.4.3|72-14.
5.5. Запятия в поряд(е оказаЕия IIлатЕь0( образомтеrrьпьп< услуг проводятся соrл€юЕо

расписаЕию (графику) зшrятийо отрlDкающему Bpeмrl начаJIа и окоЕчаЕиlI заняпrй с

уrётом перýрывов междr нЕми.
5.6. Занятия в пOря,ще окваIIия IщатЕьD( образоватеrьrrъпr усJrуг Еачинаются по ме,ре

комIшектованиr[ цруýп.
5.7. ГIлатные образоватеrьшrе усJrуги окЕlзывЕлютýя па осЕоваЕЕи индшЕдуаJБIIьD(

договоров Стштгии и роlителей (закошrлr шредставЕтелеф обучаюшрtсл а таюке саil{!D(

обуrшотщхся, доgтиrIIIш( 1 4-лsтЕего возраста.
5.8. СтанIшя не Bпpcrвe омзывать цредпоrrтеЕЕя одЕому заказчику шеред другIцл в

отffошении зilкпючешиrl договора, кроме сJцлаев, цредусмотр9ЕяьD( зaкоfiом fiýыми
шорматившыми цравовыми tlктtlil{и.

5.9. Сташlия обязшла до закIючециJt договора и в IIериод еrо действия шрдоставJIятъ
з{жtrlчикtlп{ достоверIrую ипформаrrиrо о сбе п об оказываемьо( IIJIатЕьD(

образователъшьпс усJrугах, обесuечивЕlющую возможfiость ш( IIрЕIвиJIьЕого выбора.

5.10. ,Щоговор об оказаниrт ппатвой образоватеrьной усJrуги зак,Iюч.Ется в rrисьмешой

форме и доJDкеЕ содержатъ следrющиесведеЕшt:

полное E€lиMcHoBtlшEe и фирмеffIIое напменокшие испоJIшитеJIя - Стшrрш;
местонахождение ЕсIIоJIнитеJI'I;

ЕаимеЕовааие иJIи фшлилия, имrtr, отчество зrжfrFIЕка телефон зalказ'шка;

местонахождение иJIи место жI{TeJIьcTBo заказчика;

фапдилия, имя, oTltecTвo цредстав!ттеJIя IlcIIoJIrrиTeJIrI и (и.гш) заказIмIGа,

реквизиты докумýЕта удостоверяющего IIoJIBoMotImI цредст€}витеJи
исIIоJIЕитеJIrI и (илш) закlлзчика;

фаrrrи.тlия, имя, отчество обlчдо***ся, его мссто жЕгýJIьство, телефон;

права обязаrrностлл и ответстtsеЕЕость испошlцтеJIя, заказrIикаи обуrающегося;
rrоJlgм стоимость образовательньD( усJtуг, порядок Ia( оIIJ!аты;

сведеЕиrI о JIицеЕзии Еа осуществJIешие образоватеrьной деягеrьпости
(нашrлеповапие JIЕцеЕзцрующего оргilна9 ffомер и датарегиgграцЕи rшцензии);

вид, JapoBeIIb ш (или) Еащ)авJIеЕЕостъ образоватыьuой шрсцр€llt{Itды (часть

образовате;ьяой шрограrrлrrсы оцределевпого yIroBE I, вида и (или)

иаправлешости);

форма обуrешя;
срокЕ освOеfiиrI образовате.шкой проrрmшш (цродоrоки:rешшость обучеrшя),



вид докумеsта (шри Еiчп{tlЕи), вьцдаваемого об}чающему Еосле усtrеIIIЕого
освоеЕиrI им соответствующей образовагýJIьЕой програrчшrш (частп

образоватеrьuой проlраrr,пш) ;

порядок ElMeIIeEE I и рiюторжеЕия договора;

другЕе необхо.щше сведеЕия, связаýЕые со сшецификой оказываеrлълr ппатýьD(

образоватеrвнъD( усJrуг
,Щоговор составляется в,цвух экземIIJIяtr llх, имеющ( оffitlковую юридrческую с!шry.

5.11. ,Щоговор Ее может содержать услOвия, которше ограпшrиваю шрава обучаюпцо<ся

иJIи сншкают ylroвeпb цредоgгаепеЕия Ем гараятd шс сравЕеЕию с условиlIми,
уýтаЕовпеЕЕыми зrконодатеJьствоý,f РФ об образоваши.
5.|2. Сведекияо указаFFьте в договоре, доJDкЕьI соотвgtсIвомть шrформатпм,

размещеЕной па офишиаrьпом сайте Стштции в шшформаrцопно- тýлекомrчf}rЕЕIсlциоrrrrой

сети <ИптерЕет> Еа дату закIIючеЕиII доrовора.

,що зшсrлочепия договора об}пrающлеся доrDкЕы бьrь обеспсчýЕы поrпrой и досюверной
ивформащией о Стаrцши и окtlзываемъD( IIлаIшьD( усJIугаL содержащей следуютцqе
сведениrI:

перечеЕь докумеЕтов, IIредоgтавJIяюIщD( право IIа окillшIие IшатIIьD(

образоватеrьшьпс усJtуг и регламеятируюпIЕх этот вид деяIеJIьЕости;

- -перетIеЕь IIпатffIл( уагуг с указанЕýм ш( стоимостЕ IIо договору;

- -график шроведеЕиrt заЕятsй в IIорддtе окff}аIп{я IIJIaTEьD( образоватеrьшпr усJrуг;
* * IIорядок 611д}ан}r{ шIатIIьD( образоватеrьшпс усJrуг !l усдовЕя их ош,паты.

5.13. ГIо первому требоваЕIцо обуrаrотцrхоя дирекгором Стащии дOJDкЕы бьrь
предсстtlвлеЕы следуютrр{е докумеýты;

* Заrсоп Российской Федераlши о зшщrте прав поlребителей; Устав
* ОбразоватеJБЕого учеждеЕия;

-- Нормативно-lrр{lвовые акты, реглаilrеЕтщ)уютr{ие деятеJьпость шо окЕлзilЕию

IшатнЕfl( услуг;

- JIицеIIзЕя IIа пра8о ведеЕия образоватеlьной деrгеrьшости;

- Ir€штощее Положешrе;
* ад}ес и телефов Учредлтеля;

- образtрt договоров;
* црогшшrмы IIJIатЕьý( образовате.rьшлr усJгуг и плfiIIIровtlшIе эш[х видов

деятоJьностЕ;
сведеЕиrI сгЕосfiциеся к договору, шоряжу шредоставrrепия и оIIJIахы шлатпой

усJгуги.
5.14. Оказание IIJIатнIл( усЕуг начиЕается после шо.щЕсашur договоров стOроЕаIt{и и
шрекращается шо истечеЕию срока действия договора иJIи в случае еrо досротIЕого

рttсторжеция.
5.15. Оrrлата ппатЕьD( успуг, произвоlFтся в сром, уквапЕые в договоре по
бозпаrпт.lлломураачету, ш)ruýм шереmеления денсжныrr средств ка:щевой счет Стаrц}ти.
5.16. Передача HaJImtIEbD( деЕежflьш средств JIиц€lм, ЕепосредствеЕЕо оказыв€lющим
IшатIIые усJIугЕ, апп другш4 JIщtlлfi, запрещýЕа

б. ОтвсrgrвепЕосгьСтдщпп, пед&rоIшчGýкшr работшсов, закtп!шков ш

обlr,rающпхся
6.1. За II€ЕспоJIЕеЕше шлбо цеаадJIежащее исlrоjlЕецие обязатеrьств шо договору



стшlшя и рдитеJш (закоlurые прдставитеrш) обутаюlцршся, а также обуrающиеся,
достшIIIЕе 14-летпего возраста, Еесуt ответствеЕЕость, цредусмотреЕЕую договором И
зrлкоЕодатеJьством Российской Федеращ.
6.2. Перед закЕrзчиками усJIуг Стаrщия Еесет oTBeIETBeEEocTb согласЕо лействующему
грашдЕlIIскому закоЕодатеJIьству:

- за выпоrпrение обязате.твgтв в поJIЕом объеме (rrо кошлчеатву IIасов и по реаIмзации
)чеоной цроrраI\ft{ы, указаlтной в договоре) и с качеством, з{UIвJIеЕIIым Ставцией в
договоре оказапЕrt IUIaTEЬD( услуr;
3а вьшолЕеЕиý образоватеrьшой програмrлы в указ€lнЕые в договоIrесроки;
за жизЕь и здоровье Обl"rающшсся во BpeMrI окrхиЕиrt IIJIaTEьD( усJIуг на Сташцилt;
за безопасgые условиrt оргt}sизатrпи образовате.тьяоrо цроцессЕ

- *за ЕарушеЕие прЕлв и свобод об5пrающи:rся Стаrrrшш.
б.3. Кроме ответствеЕцости перед закtlзчик!tl\{ио Сташция несет ответствеш{ость:

за своевремеЕшое Е правиJIЬЕое Еаllислеffие и уýлшу Еtшопов;

- -за собrшодекие зtlкоЕодатеJьства о труде Е охраЕе Труда.
6.4. При обшаруженип ЕедостЕ}тков IшатЕьD( образоватеlьrьпr услуг, в том rtисле
окЕrзаЕие Ia( Ее в поJIIIом объеме, шреryсмотренном образовательЕыми црогрЕlil{м€l1ии и
учебныrrл шлаЕом, заказчик вправе IIо своему вшборупотребоваtъ:

- -безвозмездIоrо оказапиrt образоватеlьшьпс усJrуг;
- -соразмерЕого умеýьшеIIиrl стоимоýти 666заrтньD( IIJIатЕБ,D( образоватеrrьньuс усJrуг;
_ Возмещения ЦоЕесеЕньD( им р€юхоДоВ по УстраЦеЕию Еедоста,ткоВ оказаfiIIьD(

IIJIатшьD( образоватеrьЕьD( усJrуг своими CиJElIt{и иJIи трЕтьимЕ JIицама.
6.5. Заказ,tик вшраве отказаться от испоJIненЕя договора ýа оказаsЕе ImaTTIbD(
образоватеJБЕьD( усцуг II шоцlебоваь IIоJIшого возмещеЕиrI убытr<ов, есJIи в
устаяовлепшьй договором срок Еедостtlткп IIJBITEьD( образоватвrьшлr усJtуг Ее
устраЕеЕы исполЕителýм. Заказчшс таюке вправе сrгказаться от испоJIЕеЕия тrжоm
договора, ecJm им обнаружен существенrrъй Еедостаток oKlrзaEIIbD{ IIJIатuьD(
образоватеIьIIъD( усJгуг иfiи иsые существеЕЕые oTclyIIJIeEиrr от условdдоговора.
6.6. При Еарушешш Стшщией сIюков окак}аш{я IIJIатЕьD( образоватеrьньuс усJrуг
(сроков Еачапа и (иш) окоýчtшиll oкfftaкиlt платЕъD( образоватеrшrъпс усJrуг и (шш)
щ}омежуГотIньЖ срокоВ окuЕаппrl плаrпоЙ образоватеrьной успуrи) rибо есrш в0 время
оказашия платЕьlх образомтетьньuс усJIуг стапо ОЧеВIТЛЕr.П\,f, что оЕи Ее будут
осуществЛеýы в сtrюк, закtr}чик вцрllве IIо авоему вьбору:

шI}зЕшmЪ ЕсIIоJIЕЕ,геJIю шовьЙ срохЬ в течепие кOторого испоJIЕЕгеJIь доJDкеý
цристушrгъ к оказ2}rию IUIaTцýD( образоватеlшrъпс усJIуг ц (илr) закоЕIIить
oк€tзalilIe IIJIаIцъD( образоватеlшrьur усJfуг;
шоруштЬ оказать Iшатные образовате.lьные усJrуrи тре!ъIrL{ JTITцIIN{ за рrвуJ\ц{ую
цеЕУ и потребовать от ЕсIIолцитеJIII возмещение поЕесеЕпьDt рzюходов;

_потребовать }еfеIIьшеЕие стоимости ппаfiIЕл( образовате;ьш,Uс услуг;
* Jасторгfiугь договор Еа окваЕЕе IшатЕьD( образоватаьБш услуг.

6-7. f|9 цяициатЕве Стапции договор Еа окЕlза}тие шлатЕЕD( офазоватеlьЕьD( усJгуг,
может бъrь расmргfiут в ошосторошЕем порядЕ(е в следующем сJIучае:

пршмешеЕие к обуrающемуся, достишIему всзраста 15 лет, отчислеЕшя к{ш( мqры
дисциIIJIинарЕого взысканиrI;



просроlка 0IшатШ стOцмостИ шлt}тIIъD( образоватеlьпьш< услуг;
ЕевозможЕость ЕадJIеЖащего испоJIIIеrrия обязате.гьств шо окrlзаЕию платнъD(
образоватеlшъпr услуг вследствие деfiствd (бездействlтй) обучающеmся.

6.8. .Щиреrtтор Стащшl шринfiмает решения rо црЕЕrщиаJIьЕым вогIросtм и осIIовЕым
Еаправлеfiиям деятеJIьflости по осУществIIеЕию IIпЕ}тЕБ,D( дошолЕитеJьньш(
образовательньш< усJrуr, несет ответствеIIýоOть за целесообразЕость использованиrI
средств.

6.9. Главкьй бухгалтер осуществJtяет финаrrсовъй коýц)оJь оперяrтий, проЕ}во,пшмыми
при осуществлеЕии шлатmD( доIIоJIЕrтеJIьýых образоватеrьшпr усJrуг, несет
ответстве!fiтость за своеЁремеЕIIое зtлчислеЕие средсlts, шостуIIивIIm( от окtrиlниrl
шпатньD( допOJIЕитеJIьЕьý( образоватетьньшс усJrуг ва.тrшцевой счет учrещдеЕия едmого
казначейского с.Iета гоlюдского оцруга Прохладрьй КБр, предосцlвлеЕЕе отsешIости об
использоваЕIrЕ средЕтв, в соотвgгствиII с угверждеЕЕыми формаrчrи исрOкitми.
6.10. Методlст Стапrrии орfttIIшует рабоry trо осуществJIеЕию IIлатЕъD(
доIIоJIЕитеJьЕьD( образоватеrьнш< усJrуг, Еесет oTBeTcTBeIпIocTb за резуJIьтаты
деятеJьности.
6.11. CocTaB.Trerrиe сметы доходов п расходов IIо осуществJIеЕию пJlатfiьш
дополЕитедьЕьD( образовательшшr услуr, а тrкже ýжемесячЕьй кOЕцюJь за исIISJIIIФrием
сметы; uенообразоваЕие IшатIIьD( доIIоJIIIитеJБньш( образоватеrьвъпс усJгуг; ЕачислеЕие
заработпой Iшаты рабоrшпсаlл, осJдцествлrIЮПIШlл допоJIЕительные образовательные
усJIуги, а также составление отчетпOсти в вцпIестоящfiе организации, вмешIЕгся в
обязанность 9коЕомийу му <управлеше бргаrгерскоrо учега Е отчетЕости
бюджетнъпr уrрешдепий городского округа IIрохладшй кБь.
6.12. Стапция ежего.що шредосfilвJUIет }чредте.тшо и обществешости 0тчет о
ПОСТУПЛСНИЕ И Р{ЮХОДОВаIIИИ фШrапсовьD( Е п,laтepи{lJrьýbD( сlrедств, IIоJIучеIIЕьD( от
оказаЕия цпатшьD( образоватеmrrьпс усJrуг.
,ЩолжкосТrые лица, отвЁтствеfiIIые за предоýтalвлеше ипформацЕи, ýecyf персоЕrtJIьЕую
.щсциIIJI!iЕарII}4о ответствеIIЕостъ за своевремеЕность,

щредоетавляемьuс сведепий.
полIIоту и достоверность

7. Зпrслючптельпыешоложеншя
7.1. Настоящее Положешие выЕосится па обсух<деЕие на заседаЕпи общеrо собрапия
рабопrшОв СташциИ, прпЕm,rаgгся С учетоМ мЕеIIиrI Совета Ста.нция и угв9рждается
lЕреIсгором Стаrщии.
7.2- Измевешtя и допоJIЕеЕIш в ш{ютощее Положение выЕосятся па обсуlrцеЕие Еа
заседа[rЕц общеrо собраrшя работттиlсов учlешдешя, шриЕимаются с уqетом мнеЕиrt
CoBgTa Стащии и утверilfiаются lиректором Станщи.
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